
Экскурсия по общежитию ДСЛ МГУ



Комнаты проживания 
(двушка и трешка)

В «двушках» вас ждет две односпальные кровати, в «трешках» — односпальная и двухэтажная двуспальная кровать.



Что есть в комнатах

Общежитие предоставляет студентам чайник, индукционную плиту, холодильник, 
шторы, одеяло и подушку, совок, веник, ведро с шваброй, мусорное ведро, 
настольную лампу, мыльницу и стеклянный стакан в ванной для щеток и пасты.
Все остальное придется привозить с собой или покупать в Москве.

СОВЕТ БЫВАЛЫХ: лучше мыльницу и стакан не брать, а пользоваться своими + 
швабра крайне хрупкая — стоит закупить личную в Ашане, если любите посмотреть 
на себя перед выходом и оценить #лук — купите большое зеркало  (в комнате 
зеркало только в туалетной тумбочке в ванной).



Кровати, смена белья, 
стиральные машины

Заселяющимся студентам выдают постельное белье. 
Стирать самим его не обязательно, ведь в ДСЛ 
функционирует смена белья. График его смены на "-1" 
этаже корпуса Б:
Расписание:
корпус Б - каждый вторник 16:00 -20:00;
корпус В - каждая среда 16:00 -20:00;
корпус A - каждый четверг 16:00 -20:00.

Стиральные машины:

1) На -1 этаже корпуса Б 2 комнаты стиральных 
машин (всего 36 штук) + гладильная комната



Интернет

В ДСЛ интернет предоставляется провайдером «ЮМОС-
центр». На комнату стоит поставить роутер, если хотите 
раздать Wi-Fi. Тарифы (указаны за пользование 
Интернетом за один месяц): 1 рубль — 1 Мб/c, 350 
рублей — 50,5 Мб/c, 399 рублей — 100 Мб/с, 590 рублей —
200 Мб/с, 690 рублей — 300 Мб/с, 990 рублей — 500 Мб/с, 
1497 рублей — 1 Гб/с. Вы можете пользоваться своим патч-
кордом.

Исчерпывающую информацию о подключении роутеров 
можно получить по ссылке: http://msu.umos.ru/routers.html

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmsu.umos.ru%2Frouters.html&cc_key=


Гости в ДСЛ

Можно провести не более пяти гостей на 1 проживающего. Гости могут находиться в общежитии с 8:00 до 23:00. Для 
записи гостя нужно прийти вместе с ним в бюро пропусков. Гость должен иметь при себе паспорт, заграничный паспорт, 
права или военный билет.
Рабочие часы бюро пропусков с 8:00 до 22:00, обед с 13:00 до 13:55, технический перерыв последние 8 минут каждого 
часа.

В данный момент в ДСЛ можно провести только близких 
родственников (родителей) при наличии сертификата от 
ковида и других студентов МГУ  (при наличие студенческого 
билета и паспорта) 

Провод других гостей в ДСЛ невозможен. 



Электроприборы

Если у вас имеются какие-либо электроприборы, помимо 
телефонов и компьютеров, (а вы можете привезти любые 
электроприборы, не содержащие открытые нагревательные 
элементы), вам необходимо зарегистрировать их в 
кабинете А-106. Суммарная мощность одновременно 
подключенных к сети приборов не должна превышать 3.5 
кВт.



ППБ

Общежитие ДСЛ оснащено новейшей системой 
эвакуации. Все эвакуационные выходы оборудованы 
магнитными дверями. При срабатывании пожарной 
сигнализации электромагнит обесточивается и двери 
открываются автоматически. Данная система не может 
дать сбой, так как основывается на элементарнейших 
законах физики. Даже если оказываются какие-то 
проблемы, дежурные сотрудники службы безопасности 
всегда на месте, чтобы помочь.
Во время пожарной тревоги студентам необходимо 
покинуть здание через эвакуационные выходы, путь к 
котором указан на планах в коридорах.



Маршрут до ГЗ МГУ



Инфраструктура



Читальные залы ( боталки)

Если Ваши планы пошли в разрез с планами соседа, и Вы 
хотите посвятить себе учебе и ни на что не отвлекаться —
скорее следуйте в специальные рекреации для учебы 
«боталки». Одна расположена на 2-ом этаже корпуса В, 
вторая в переходе из корпуса Б в корпус В — Б 128 
(напротив кабинета охраны), а третья в переходе из корпуса 
Б в корпус А — Г 102 (напротив кабинета главного 
инженера). Выбирайте любую, в которой Вам будет 
комфортнее постигать гранит науки.



Тренажерный зал

Спортивный зал в ДСЛ находится на 
первом этаже по пути в корпус В, 
около столовой. 

Для посещения потребуется справка 
из поликлиники от терапевта! Пока 
что зал временно закрыт из-за мер 
по предотвращению 
распространения COVID-19.

Планируется открытие осенью 2022 
года.



Столовая и магазин внутри

Столовая комбината питания находится первом этаже 
около лифтового холла сектора В и работает по 
расписанию (информация висит перед входом в 
столовую). Также, рядом стоят вендинговые автоматы, 
где можно купить что-нибудь перекусить круглосуточно.

В переходе в корпус В есть магазин Campus Market, в 
котором ты сможешь купить все нужные (и не очень) 
продукты, если вдруг внезапно проголодался. В обычном 
режиме он работает с 08:00 до 01:00 с перерывом на обед с 
14:00 до 15:00.



Магазины вне общежития
Магазины вне общежития, в основном, 
сосредоточены на Мичуринском проспекте. 
Основные: «Пятерочка» напротив МакДональдса
(Мичуринский пр., 9, к. 3) и «Дикси» 
(круглосуточный) у станции метро 
«Ломоносовский проспект» (Ломоносовский 
просп., 29 корпус 3). Также вы можете выйти к 
«Перекрестку», который расположен на улице 
Светланова рядом с церковью Андрея Рублева 
неподалеку от станции метро «Раменки».
В области Пятерочки также имеется несколько 
других магазинов — еще одна Пятерочка, если 
вы что-то не нашли в первой; Daily Market; Азбука 
Вкуса, Вкусвилл.
Рядом со станцией «Университет» располагается 
ТЦ Капитолий, в котором находится Ашан. 



Спасибо за внимание!
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